
План проведения 
антинаркотического месячника 
« Вместе против наркотиков» 

в ОГБОУ «Полянская школа-интернат»

№/П МЕРОПРИЯТИЯ Количество
участников

Кто проводит

1 Организационная работа
- Детальная разработка основных 
положений программы «Пока беда не 
пришла в дом».
- Совещание классных руководителей 
на тему «Профилактика 
асоциального поведения и всех форм 
зависимостей.
- Подборка нормативно- правовых 
документов по профилактике 
употребления наркотических веществ. 
-Обновить банк данных:
- неблагополучные семьи,
-подростки «группы риска»,
- дети из семей, находящихс в 
социально-опасном положении.
- продолжить работу Совета 
профилактики.

Классные
руководители

Кузнецова В.Ф. 
Зам. директора по 
В/Р

2. Профилактическая работа
-Декада мудрых фильмов:
«Игла», «Территория безопасности», 
«Афганский будильник», 
«Полуфабрикаты смерти», « Дети в 
опасности», « За мир без наркотиков», 
«Жизнь богаче любой глюцинации» с

123 чел.

Каждую
пятницу

Котова Е.Н. 

Голова О.В.



последующим обсуждением. 
Выступление школьной агитбригады « 
Вредные привычки и как им 
противостоять»
Заседание клуба «Час общения». Тема 
«Ты среди людей».
Классный час «Наркотики —  оружие 
самоистребления».

64

51 чел. 

25 чел.

Огрызкова Т. А. 

Зеленкина Л.И.

3. Антинаркотическая неделя:
1 день. Анкетирование по проблемам 
наркозависимости учащихся 7-11 
классов.
2 день Проведение тематических 
часов общения в классных 
коллективах.
Тематика:
-Из истории наркотиков.
-Из истории распространрения 
наркотиков.
-Законодательство о наркотиках. 
-Проблема зависимости от 
психоактивных веществ среди 
молодёжи.
-Наркомания и её общественная 
опасность.

172 Классные
руководители.

3 день Спортивная эстафета «Спорт 
против наркотиков»

125 Приешкин Е.В.

4 день. Ролевая игра «Суд над 
наркоманией»

50 Зеленкина Л.И.

5 день. Ты —  режиссёр своёй жизни 
(информационно-пропагандистский 
антинаркотический проект)
6 день Подведение итогов.

21 Котова Е.Н.

4 Просветительская работа
Выпуск и распространение 
агитлистовок «Я выбираю жизнь без 
наркотиков»
Конкурс плакатов, посвящённых ЗОЖ 
«Мы против наркотиков»

Классные
руководители.

5 Работа с родителями
Проводить рейды в неблагополучные 
семьи.
Проведение собрания на тему «

Классные
руководители



Учимся понимать своего ребёнка». 
Памятка для родителей. Осторожно, 
«спайсы» убивают.

6. Неделя правовых знаний
Работа над социальным проектом
«Государство. Гражданин. Право.» 21 Котова Е.Н.
- Интеллектуальная игра «Знатоки
права»
- Кл. час « По страницам Конвенции о
правах ребёнка» 26 Устинкина О.Н.
-Кл час «Закон на нашей земле». 25 Огрызкова Т. А.
-Кл. час «Права ребёнка» 18 Морозова Г.И.
- «Права и обязанности школьника» 28 Судакова JI.H.
- «Мои обязанности! 27 Жухевич Е.Ю.
Мы за здоровый образ жизни.
Продолжить работу над
общешкольным проектом «Путь к
здоровью»

Встреча с представителями 4.05
наркодиспансера.
« Ложь о насвае, рассчитанная на
новые жертвы»
«Они убивают мозг» ( о наркотиках)

Кузнецова В.Ф. 
26 - 32-12


